
С 16 по 22 ноября проходит Всемир-
ная неделя предпринимательства. В 
Свердловской области к ней приуро-
чили первый налоговый форум для 
малого и среднего бизнеса (МСБ). 
— Взаимопонимание между теми, кто 
администрирует налоги, и теми, кто 
их платит, является предпосылкой 
улучшения инвестиционного клима-
та. Текущую налоговую политику 
можно охарактеризовать как взве-
шенную: регион стремится не допус-
тить резкого увеличения финансо-
вой нагрузки на бизнес, параллельно 
стимулируя развитие самозанятос-
ти, — отмечает вице-премьер прави-
тельства Свердловской области 
Алексей Орлов. 
Эта позиция соответствует «Основ-
ным направлениям налоговой поли-
тики РФ на 2016—2018 годы», предус-
матривающей создание стимулов 
для инвесторов через уменьшение 
налога на прибыль, расширение па-
тентной системы, упрощение возме-
щения НДС при экспорте продукции.
Сегодня Средней Урал входит в пер-
вую десятку субъектов РФ по объему 
налоговых поступлений в бюджет и в 
первую пятерку по показателям раз-
вития МСБ. В этом секторе занята 
почти треть населения региона. За 
8 месяцев 2015 года налоговые дохо-
ды областной казны, несмотря на не-
простую экономическую ситуацию, 

выросли на 9,6 процента — в основ-
ном за счет налога на прибыль и иму-
щество организаций, а также НДФЛ. 
В то же время количество выездных 
проверок в регионе сократилось в 
семь раз. Этот инструмент применя-
ют только в том случае, когда есть по-
дозрения в использовании незакон-
ных схем вывода денежных средств.
Вместе с тем соцопрос, проведен-
ный в прошлом году Торгово-про-
мышленной палатой РФ, показал: 
треть организаций оценивают сегод-
няшний уровень фискальной нагруз-

ки как высокий, две трети — как сред-
ний. Свыше половины опрошенных 
считают, что постоянные корректи-
ровки налогового законодательства 
(до 20 в год) негативно влияют на ин-
вестклимат. 
По мнению участников форума, ли-
мит для увеличения налогового бре-
мени практически исчерпан. Вмес-
то этого государству предлагают со-
средоточиться на стимулировании 
инвестиций. В частности, на это на-
правлены налоговые каникулы. В 
Свердловской области их ввели в 

марте 2015 года для вновь зарегист-
рированных ИП, находящихся на уп-
рощенной или патентной системах 
налогообложения. Как отметила Та-
тьяна Гладкова, замминистра эконо-
мики региона, минимальная ставка 
в пять процентов установлена для 
50 видов экономической деятель-
ности в производственной, научной 
и социальной сферах. В первую оче-
редь это касается тех компаний, что 
находятся на спецрежиме «доходы 
минус расходы». С 2016 года этот пе-
речень будет расширен за счет 

16 видов бытовых услуг. Положи-
тельный эффект уже есть: количест-
во налогоплательщиков по «упро-
щенке»  увеличилось на 23 процен-
та. Патентов тоже стало больше — на 
шесть процентов, сегодня по такому 
принципу работают 3990 ИП, пре-
имущественно в недвижимости, 
торговле и автотранспорте. 
— По итогам форума мы рекомендо-
вали Агентству стратегических ини-
циатив синхронизировать «дорож-
ную карту» по совершенствованию 
налогового администрирования с 
приоритетами налоговой политики 
на 2016—2018 годы. Это позволит, в 
частности, уменьшить трудозатраты 
на подготовку налоговой отчетности 
со 160 часов в год до 130. Также мы 
считаем необходимым придать На-
логовому кодексу РФ статус консти-
туционного закона, что усложнит 
принятие поправок — для их одобре-
ния понадобится не менее двух тре-
тей голосов в нижней палате и трех 
четвертей в верхней. Кроме того, 
предлагается приравнять введение 
неналоговых платежей к налоговым 
и обязательно подвергать их оценке 
регулирующего воздействия, — ком-
ментируют в Союзе малого и средне-
го бизнеса Свердловской области. 

Марина Некрасова,
«Российская газета»
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— В рамках снижения администра-
тивных барьеров планируется пе-
реход на экстерриториальный 
бесконтактный принцип взаимо-
действия с налогоплательщиком. 
Создана единая федеральная 
электронная база данных, с ее по-
мощью в перспективе можно бу-
дет решать любые вопросы. Уже 
сегодня налогоплательщикам 
фактически нет нужды лично по-
сещать ИФНС: если пять лет назад 
в электронном виде поступало 
3—4 процента обращений, то 
ныне — порядка 50. Из 105 тысяч 
российских ИП, открывших лич-
ный кабинет, 5 тысяч зарегистри-
рованы в Свердловской области. И
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

В Югре разрабатывают 
проект индустриального 
парка по газопереработке
http://www.rg.ru/2015/11/17/reg-urfo/gaz-anons.html

АЯ РЕЧЬ

Константин Протасов
замруководителя УФНС 
по Свердловской области

Перспектива В регионах УрФО модернизируют коммунальное 
хозяйство с помощью ГЧП

На трубе дуэтом

Ольга Бабанова

Н
а сегодняшний день в 
РФ заключено уже бо-
лее 530 концессион-
ных соглашений в 
сфере ЖКХ, в рамках 

которых только до конца текущего 
года в отрасль планируется при-
влечь почти 130 миллиардов руб-
лей. При этом потребность в ком-
мунальных инвестициях куда 
больше названной суммы. Только 
регионам Уральского федерально-
го округа на модернизацию ком-
мунального хозяйства необходи-
мы сотни миллиардов. Например, 
в Тюменской области инвестпо-
требность ЖКХ оценивается в 
30 миллиардов рублей, В Курганс-
кой — в 15 миллиардов, а в Сверд-
ловской — в 270 миллиардов.

Эффективно развивать отрасль 
позволит только конструктивное 
взаимодействие государственного 
и частного секторов, особенно в 
нынешних условиях, когда бюдже-

ты тают, — в этом однозначно убеж-
дены как федеральные, так и реги-
ональные власти. 

Эффект от такого партнерства 
есть уже во многих субъектах РФ, в 
том числе в Тюменской области. 
Так, в рамках программы газифи-
кации с 2014 года удалось при-
влечь 2,7 миллиарда рублей част-
ных инвестиций. Как результат, в 
текущем году в регионе введено в 
эксплуатацию в восемь раз больше 

газопроводов, чем в 2013-м. При 
этом во столько же раз сократи-
лись бюджетные затраты на про-
грамму. Сэкономленные средства 
пошли на другие цели, в том числе 
на возмещение льготным катего-
риям населения части затрат на 
подключение к трубе с голубым 
топливом.

В партнерстве с бизнесом, а 
точнее, в рамках концессии, сей-
час в регионе решается и другой не 

менее важный вопрос — утилиза-
ции отходов. На строительство че-
тырех мусороперерабатывающих 
заводов планируется привлечь 
1,5 миллиарда рублей частных ин-
вестиций. Запуск этих предпри-
ятий позволит перерабатывать до 
80 процентов образующихся в ре-
гионе твердых бытовых и промыш-
ленных отходов.

В рамках ГЧП в области модер-
низируется и водопроводно-кана-

лизационное хозяйство. За счет 
внедрения современных техноло-
гий расход электроэнергии на 
транспортировку воды снизился 
почти на треть. Сократилось коли-
чество аварий на сетях, а соответ-
ственно и потери. Сейчас главная 
задача — продолжить замену ава-
рийных участков труб и повысить 
качество воды. Пока оно не всегда 
на уровне, по скольку основной ар-
терией является река. Решить про-
блему позволит полный переход 
на безопасные подземные источ-
ники. 

Эффективность работы тю-
менского водоканала смог оце-
нить замминистра строительства 
и ЖКХ, главный государствен-
ный жилищный инспек-
тор России Андрей Чи-
бис, посетивший на днях 
Тюмень.

Акцент

 На газификацию Тюменской области с 2014 года 
удалось привлечь 2,7 миллиарда рублей частных 
инвестиций. В результате в восемь раз вырос 
объем ввода газопроводов и во столько же раз 
сократились бюджетные затраты на программу

Задача государства — создать усло-
вия, при которых бизнес будет 
заинтересован участвовать в ком-
мунальных проектах.
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В Ханты-Мансийске 
облагородят набережную
Власти столицы Югры анонсировали строительство но-
вой набережной в дополнение существующей — обвет-
шавшей и непопулярной у горожан. Местные депутаты 
одобрили концепцию, представленную главным архи-
тектором региона. Она предусматривает пешеходную 
зону, имитирующую извилистое русло Иртыша, амфите-
атр, зал бракосочетаний, ротонду с фонтаном, детские и 
спортивные площадки, сквер. Проектирование набереж-
ной начнут в следующем году, строительство — в 2017-м. 
Ориентировочная стоимость объекта не раскрывается.

На Южном Урале земля 
подорожала почти 
на четверть
В Челябинской области утверждены результаты кадаст-
ровой оценки земель населенных пунктов: в среднем по 
региону рост суммарной кадастровой стоимости участ-
ков по сравнению с 2010 годом составил 20 процентов. В 
настоящее время результаты кадастровой оценки на-
правлены в региональный Росреестр для внесения в те-
чение месяца новых данных в сведения государственно-
го кадастра недвижимости. По ним с 1 января 2016 года 
будут рассчитывать земельный налог. 

Молодые бизнесмены 
найдут  дорогу к юристам 
по карте
В рамках программы «Ты — предприниматель» в Челя-
бинской области стартует услуга по оказанию бесплат-
ной юридической помощи начинающим бизнесменам. 
Доступ к услуге будет осуществляться на основе специ-
альной клубной карты. Сообщив указанный на ней но-
мер по телефону горячей линии, начинающие предпри-
ниматели получат бесплатную юридическую консульта-
цию, касающуюся всех сфер ведения бизнеса.

Бывшее 
заводоуправление 
перестроят под жилье
Известная в Кургане строительная компания купила 
четырехэтажное административное здание обанкро-
тившегося завода трубопроводной арматуры «Икар» и 
собирается перепрофилировать его под современное и 
комфортное жилье экономкласса — комплекс апарта-
ментов  с небольшими, но удобными комнатами-сту-
диями. Как сообщили новые собственники, заявки от 
будущих жильцов уже принимаются. Правда, здание 
находится в  промышленной зоне, и можно ли будет 
там прописаться, еще вопрос. Тем не менее, по мнению 
наблюдателей, застройщик придумал удачный ход. 
Раньше опустевшие заводские помещения в основном 
переоборудовали под офисы и магазины. Например, в 
бывшем заводоуправлении завода колесных тягачей 
расположилась энергетическая компания, а в его це-
хах — супермаркеты. 

Обанкрочен банковский 
первенец 
Один из первых сибирских банков «Пурпе», основанный 
четверть века назад, по иску Агентства по страхованию 
вкладов признан арбитражным судом банкротом. Раз-
мер обязательств кредитного учреждения почти в полто-
ра раза превышает стоимость его активов. Введено кон-
курсное наблюдение. В прошлом году ЦБ отозвал у банка 
лицензию за непредоставление сведений, а председатель 
совета директоров задержан правоохранителями за по-
собничество мошенничеству. 

В Челябинске 
к саммиту ШОС 
возведут конгресс-холл
Главный инфраструктурный объект, который планиру-
ется построить в Челябинске к саммиту ШОС, — совре-
менный конгресс-холл на 2,5 тысячи мест — разместится 
на площадке вблизи цирка. По мнению чиновников гор-
администрации, данное месторасположение наиболее 
выгодно, так как вблизи расположены гостиницы, соци-
альные объекты, хорошо развита транспортная инфра-
структура. В настоящее время ведутся переговоры с ин-
весторами.

Елки из Зауралья украсят 
дома казахстанцев
В управление Россельхознадзора по Курганской области 
поступили первые  семь заявок от предпринимателей, 
желающих поставлять рождественские елки для россиян 
и жителей соседнего Казахстана. Как пояснили в ведом-
стве, перед отправкой в другие города лесных красавиц 
проверят специалисты в области карантина растений, 
чтобы  вместе с деревом в дом не попали вредоносные на-
секомые. Если замечаний не будет, бизнесмены получат 
документы, подтверждающие качество зауральской про-
дукции — фитосанитарные сертификаты. По опыту прош-
лых лет Россельхознадзор готовится проверить более 
30 тысяч деревьев.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ увеличи-
ло для Свердловской области ли-
мит предоставления финансовой 
поддержки на переселение граж-
дан из аварийного жилья. Объем 
средств, которые регион получит 
дополнительно из средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, составит 27,2 миллиона 
рублей.

В КУРГАНСКОЙ области впервые 
сформирован антикризисный 
фонд в сумме 970 миллионов руб-
лей.

ВИЗИТ 
ДНИ Германии проходят в Тю-
мени на этой неделе. Состоялась 
панельная дискуссия  с участием 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, эксперты 
двух стран обсудили вопросы со-
хранения водных ресурсов, эко-
номической и социальной ак-
тивности горожан, развития ин-
фраструктуры в индустриаль-
ных центрах.

НАЗНАЧЕНИЯ

ДИРЕКТОРОМ департамента 
ЖКХ и энергетики Югры назна-
чен Егор Ковальчук, ранее зани-
мавший пост министра экологии 
на Южном Урале.  

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ министра 
строительства и развития инф-
раструктуры Свердловской об-
ласти стал Алексей Бирюлин, ра-
нее занимавший должность зам-
начальника главного управле-
ния архитектуры, градострои-
тельства и регулирования зе-
мельных отношений админист-
рации Екатеринбурга.

ЦИФРЫ

7,5 ТЫСЯЧИ тонн рыбы вылов-
лено в реках и морских заливах 
Ямала с начала года. До заверше-
ния путины планируется добыть 
еще полторы тысячи тонн.

110,3 ПРОЦЕНТА составил ин-
декс промышленного производ-
ства в Тюменской области за де-
сять месяцев 2015 года. В октяб-
ре зафиксирован самый высокий 
показатель в сфере  добычи по-
лезных ископаемых — 111,6 про-
цента. Прирост демонстрируют 
и обрабатывающие производст-
ва (111,3), а также производство 
и распределение электроэнер-
гии, газа и воды (100,4).

305 МИЛЛИОНОВ рублей полу-
чат в виде субсидий субъекты ма-
лого и среднего предпринима-
тельства Свердловской области 
на модернизацию оборудования. 
Средства будут выделены из феде-
рального и областного бюджетов.

259 РАЗРЕШЕНИЙ на строи-
тельство жилых домов выдано с 
начала 2015 года в ЯНАО, общая 
площадь планируемого к возве-
дению жилья составит 247,5 ты-
сячи квадратных метров. 
100 разрешений получили за-
стройщики многоквартирных 
домов, площадь которых соста-
вит 218,8 тысячи квадратов.

464 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Че-
лябинской области применили в 
2015 году нулевую налоговую 
ставку по упрощенной и патент-
ной системам налогообложения, 
из них 235 человек осуществля-
ют деятельность в производст-
венной сфере, более ста — в науч-
ной, 88 — в социальной. 
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ПОВОРОТ НА ВОСТОК
КАК ИЗВЕСТНО, Свердловская область подала заявку на 
проведение выставки «Российско-Китайское ЭКСПО» 
в 2016 году. Это знаковое международное мероприятие, 
которое объединяет тысячи участников из десятков 
стран, становится площадкой для развития 
сотрудничест ва не только между Китаем и Россией, но и 
представителями бизнеса из других государств, задает 
векторы развития мировой экономики. Дважды Россий-
ско-Китайское ЭКСПО проходило в Харбине — крупней-
шем промышленном и административном центре про-
винции Хейлунцзян. Сейчас организаторы планируют 
проводить выставочное мероприятие поочередно на тер-
ритории РФ и КНР. Многие российские регионы претен-
дуют на право принять ЭКСПО у себя. Наша задача — сде-
лать все возможное, чтобы в будущем году это событие 
произошло именно на Среднем Урале.

Свердловскую область и провинцию Хейлунцзян свя-
зывает давняя история сотрудничества. В 1991 году Хар-
бин и Свердловская область официально стали побрати-
мами: в 2016 году исполнится 25 лет с момента подписа-
ния двустороннего соглашения. 

Наши регионы активно развивают межпарламент-
ское сотрудничество. Партнерство Законодательного 
собрания с Постоянным комитетом Собрания народных 
представителей провинции Хейлунцзян началось в 2005 
году и было оформлено в 2006-м соглашением об инфор-
мационном обмене. С тех пор ежегодно наши регионы 
обмениваются официальными и деловыми делегациями. 
Например, весной 2015 года в Екатеринбург приезжали 
депутаты из провинции Хейлунцзян, чтобы обсудить со 
свердловскими законодателями предложения о расши-
рении взаимодействия. В июне уже свердловские депута-

ты летали в Харбин, 
чтобы пролонгиро-
вать договор о со-
трудничестве. Это 
позволяет нам выра-
ботать единые под-
ходы к развитию 
экономических, гу-
манитарных, куль-
турных связей.

В октябре 2015 
года в ходе Второго 
Российско-Китайс-
кого ЭКСПО в Хар-
бине Секретарь Ко-
митета КПК, он же 
председатель Посто-
янного комитета Со-
вета народных пред-
ставителей провин-
ции Хейлунцзян Ван 
Сянькуй, привет-

ствуя делегацию Среднего Урала, несколько раз 
подчерк нул, что давние межпарламентские связи с Зако-
нодательным собранием Свердловской области прино-
сят положительные результаты, способствуют развитию 
сотрудничества между регионами великих держав. Воз-
можно, это одна из причин, почему, несмотря на при-
сутствие делегаций из десятков российских регионов, на 
ЭКСПО особое, повышенное, внимание было уделено 
именно Среднему Уралу. 

Мы принимаем законы, нацеленные на улучшение на-
шего инвестиционного климата, даем налоговые префе-
ренции инновационному бизнесу. Условия для бизнеса в 
Свердловской области, в том числе для резидентов осо-
бой экономической зоны, способствуют привлечению 
инвестиций в регион. И зарубежные партнеры отмечают 
сильные стороны нашей законодательной базы.

В 2014 году товарооборот между Китаем и Свердловс-
кой областью составил около 700 миллионов долларов, 
из них 300 миллионов — с Харбином. Свердловская об-
ласть станет одной из ключевых точек Нового шелкового 
пути как регион, наиболее привлекательный и с точки 
зрения логистики: здесь расположен международный 
аэропорт-хаб и важнейший транспортный узел Трансси-
бирской железнодорожной магистрали, соединяющий 
Европу и Азию. 

Помимо экономического сотрудничества, мы актив-
но развиваем и гуманитарные связи с КНР. Между ураль-
скими и китайскими вузами подписано более двух десят-
ков соглашений об обмене научно-техническими разра-
ботками, преподавателями и студентами. Китайские сту-
денты активно изучают русский язык, а студенты УрФУ в 
институте Конфуция — китайский, что создает основу 
для нашего взаимопонимания и укрепления сотрудни-
чества в будущем.

В 1991 году Харбин и 
Свердловская 
область официаль-
но стали побратима-
ми: в 2016 году 
исполнится 25 лет с 
момента подписа-
ния двустороннего 
соглашения

Прямая речь

Людмила Бабушкина
председатель Законодательного 
собрания Свердловской области

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ На Среднем Урале систематизировали меры 
господдержки промышленности

Протекция 
для реального сектора
Дарья Кезина, Свердловская область

Закон «Об отдельных вопро-
сах реализации в Свердлов-
ской области промышлен-

ной политики РФ» принят в трех 
чтениях Законодательным соб-
ранием. Документ приводит в 
систему меры господдержки и со-
здания стимулов для развития 
промышленности. 

Несмотря на то что в регионе 
уже действуют по меньшей мере 
12 нормативно-правовых актов, 
направленных на регулирование 
развития реального сектора эко-
номики, свердловские предпри-
ниматели настаивали на приня-
тии документа, который объеди-
нил бы стратегию, цели, приори-
теты, инструменты и механизмы 
для стабильного развития произ-
водства. Более 70 замечаний к за-
конопроекту представители круп-
ного бизнеса направили в адрес 
рабочей группы между первым и 
вторым чтениями. Из них, по сло-
вам ее руководителя, депутата 
Зак собрания и промышленника с 

большим стажем Ефима Гришпу-
на, порядка 40 предложений было 
учтено в итоговой редакции доку-
мента. 

— Свердловская область — это 
промышленный центр страны, 
поэтому к разработке проекта за-
кона очень тщательно подошли и 
специалисты профильного ми-
нистерства, и депутаты, и бизнес-
объединения, особенно Сверд-
ловский областной Союз про-
мышленников и предпринимате-
лей, Уральская торгово-промыш-
ленная палата, а также промыш-
ленные гиганты. Мы постарались 
максимально учесть все рекомен-
дации, — отметил председатель ко-
митета по промышленной, инно-
вационной политике и предпри-
нимательству Заксобрания Аль-
берт Абзалов.

Две ключевые новеллы нового 
закона — это появление государ-
ственного Фонда развития про-
мышленности Свердловской об-
ласти и нового инструмента под-
держки — специального инвести-
ционного контракта. У предпри-

ятий, которые вкладывают сред-
ства в создание производства или 
его модернизацию, появляются 
дополнительные долгосрочные га-
рантии от государства — инвести-
ционный контракт, подписанный 
сроком не менее чем на 10 лет. Он 
обеспечивает предоставление оп-
ределенных налоговых и иных 
преференций для ведения бизне-
са при условии выполнения ин-
вестором своих обязательств. 
Фонд развития промышленности, 
в свою очередь, должен стать опе-
ратором по всем мерам господ-
держки, существующим на уров-
не субъекта и Федерации. 

Правда, ощутить на себе дейст-
вие областного закона свердловс-
кие промышленники смогут не 
сразу. Как отметила исполнитель-
ный вице-президент СОСПП Та-
тьяна Кансафарова, в документе 
не предусмотрена статья о финан-
совом обеспечении Фонда разви-
тия промышленности, а значит, и 
работать он начнет не сразу.

Как пояснил министр про-
мышленности Свердловской об-

ласти Андрей Мисюра, в связи со 
сложной экономической ситуа-
цией выделить деньги на функци-
онирование фонда в ближайшее 
время для области затруднитель-
но, поэтому он начнет действо-
вать только с 1 января 2017-го 
(как, собственно, и прописано в 
документе). В целом закон всту-
пит в силу с 1 января 2016 года, а 
заработает в полной мере после 
того, как правительство области 
примет подзаконные акты — их бу-
дет по меньшей мере девять.

КСТАТИ
Областной закон принят в разви-
тие ФЗ «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации», ко-
торый вступил в силу 1 июля 2015 
года. Работа над ним шла более де-
сяти лет. Документ позициониру-
ется как стратегический, симво-
лизирующий поворот государства 
от сырьевой экономики в сторону 
новой индустриализации.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС В Свердловской области переходят к комплексной 
системе привлечения инвестиций

Корзина проектов
Светлана Добрынина, 

Свердловская область

Перейти от реализации 
«штучных»  инвестицион-
ных проектов  к комплекс-

ной системе привлечения капита-
ла должна Свердловская область в 
следующем году. О начале массо-
вого похода за перспективными, 
привлекательными для бизнеса 
проектами, в который будут вовле-
чены все муниципалитеты регио-
на, объявил губернатор Евгений 
Куйвашев на заседании инвести-
ционного совета.  

— Сложившаяся непростая 
экономическая ситуация усили-
вает конкуренцию за инвестици-
онные ресурсы. Двигаться по 
инерции, просто ожидать восста-
новления благоприятной конъ-
юнктуры — не наш путь, не вари-
ант для промышленного региона. 
Для нас залог успеха — это нара-

щивание активности по формиро-
ванию привлекательной для биз-
неса инвестиционной среды. Се-
годня необходимо заинтересован-
ное отношение к инвесторам, 
плотное взаимодействие с феде-
ральным центром и участие в фе-
деральных программах, — пояс-
нил губернатор.

Нынешний год показал, что 
привлекать инвесторов становит-
ся все сложнее.  Если в 2014 году 
объем инвестиций в основной ка-
питал региона составил 370 мил-
лиардов рублей, то в первом полу-
годии 2015-го вложения состави-
ли лишь 110, 8 миллиарда.

Есть, конечно, осуществлен-
ные масштабные проекты: введе-
ны в строй шахта «Черемуховс-
кая—Глубокая» в Североуральске, 
первая очередь прокатного комп-
лекса на Каменск-Уральском ме-
таллургическом заводе, новое ли-
тейное производство корпусных 

деталей в Полевском, детская по-
ликлиника в районе Академичес-
ком в Екатеринбурге, автомо-
бильная дорога в Верхней Пышме. 
Но, как заметил глава региона, все 
победы, увы, можно пересчитать 
поштучно.

— Общий вывод должен быть 
понятен и однозначен: сегодня мы 
должны удвоить усилия по при-
влечению инвестиций, активнее 
работать над созданием, я бы ска-
зал, суперблагоприятной среды 
для инвесторов, — подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

Согласно новой стратегии, 
планы привлечения дополнитель-
ных капиталов должны составить 
и органы местного самоуправле-
ния. Причем в пакете каждого му-
ниципалитета должно быть не ме-
нее 5—7 инвестиционных предло-
жений. Именно объем привлечен-
ных средств и количество реали-
зуемых проектов станут главны-

ми критериями оценки эффектив-
ности работы министерств и 
мест ных чиновников. По предва-
рительным подсчетам, такой под-
ход может принести Среднему 
Уралу 19 миллиардов рублей.

— Мы должны победить в кон-
курентной борьбе с другими ре-
гионами страны в этой сфере, 
обеспечить области высокое мес-
то в рейтинге инвестиционной 
привлекательности, а жителям 
региона — высокую заработную 
плату, новые рабочие места и до-
стойное качество жизни, — заклю-
чил глава региона.

СПРАВКА «РГ»
В конце 2014 года Свердловская об-
ласть занимала третье место в 
рейтинге инвестиционной привле-
кательности российских регионов.

Статистика В 2015 году предприятия региона заработали 
больше денег

Считают выручку
Алена Баталова, 

Свердловская область

П
о данным Сверд-
ловскстата, пред-
приятия Среднего 
Урала с января по 
октябрь 2015 года 

выручили 4,6 триллиона рублей. 
В прошлом году показатель был 
на 8,7 процента меньше.

Львиная доля выручки при-
шлась на коммерцию — оптовую 
и розничную торговлю, а также 
на разнообразный ремонтный 
сервис — 2,57 триллиона рублей. 
Вдвое меньше заработали обра-
батывающие производства — 
1,26 триллиона. 

При всем том промышлен-
ность по сравнению с прошлым 
годом показала рост выручки, 
причем очень заметный — на 
17,9 процента. Увеличение это-
го показателя на 13,8 процента 
демонстрируют сельское и лес-
ное хозяйство, охота, а торговля 
подросла на 7,5 процента. Рост 
зафиксирован в сферах гости-
ничной деятельности и общепи-
та, в здравоохранении и образо-
вании.  

В то же время серьезный спад 
наблюдается в строительстве, 
где выручка за 10 месяцев соста-
вила 87,3 миллиарда рублей — 
всего 84,3 процента от прошло-
годнего уровня.

— Ситуация совершенно ес-
тественная: после девальвации 
рубля все ожидали спада про-
даж, — комментирует полпред 
Гильдии управляющих и девело-
перов в Екатеринбурге и Сверд-
ловской области Андрей Бриль. 
— Платежеспособный спрос 
сильно упал, как и объемы вы-
ручки. И они наверняка будут 
падать дальше. 

По другим видам экономи-
ческой деятельности снижение 

оказалось не таким заметным. 
Например, 95,2 процента к 
уровню прошлого года зарабо-
тали предприятия, занимаю-
щиеся  производством и рас-
пределением электроэнергии, 
газа и воды. В пределах двух 
процентов снизилась выручка 
в сферах добычи полезных ис-
копаемых, рыболовства, транс-
порта и связи. 

Выручка предприятий оптовой и 

розничной торговли составляет 

львиную долю в общей сумме по 

региону.
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ТЕНДЕНЦИЯ На уральском 
рынке сотовой связи
произошел перелом 
в пользу Интернета

Абонентам 
не до разговоров

Ксения Дубичева

ОСНОВНОЙ услугой операторов сотовой связи на Ура-
ле становится Интернет. Всего три года назад им пользо-
вался лишь каждый пятый абонент, тогда как сейчас — 
две трети.

О коренном переломе свидетельствует, в частности, 
появление новых тарифов. В августе уральский опера-
тор, следуя общемировому тренду, первым в России от-
казался от платы за разговоры и предложил клиентам ли-
нейку новых интернет-тарифов, абоненты которых опла-
чивают только трафик от 4,5 до 100 гигабайт.

— Трафик данных у мобильных операторов за послед-
ние годы сопоставим или даже превышает обычный го-
лосовой. По этому мы и решили поставить тарифы с ног 
на голову: Интернет стал основной услугой, а «голос» — 
дополнительной и, что приятно, бесплатной, — поясняет 
и.о. гендиректора компании Михаил Каменсков.

Сейчас 4G-интернет этого оператора доступен 
86 процентам населения Свердловской и Курганской об-
ластей, Югры и Ямала в 285 населенных пунктах. По ус-
ловиям лицензии, до 2020 года предлагаемый компани-
ей скоростной Интернет должен охватить города и по-
селки, в которых проживают более двух тысяч человек, а 
также зоны вдоль автотрасс.

Сергей Степанченко, Екатеринбург

СИТУАЦИЯ на мировом рынке и 
в глобальной политике крайне 
нестабильна и почти непредсказу-
ема — казалось бы, в таких услови-
ях не до долгосрочного планирова-
ния. Однако, по мнению ведущих 
российских ученых, именно сей-
час как никогда актуальна разра-
ботка стратегий социально-эконо-
мического развития регионов.

Поиск новых точек роста, оп-
тимальных решений, которые 
позволят повысить инвестицион-
ную привлекательность и гло-
бальную конкурентоспособность 
субъектов РФ, стал повесткой дня 
Х международной конференции 
«Российские регионы в фокусе пе-
ремен», прошедшей в Екатерин-
бурге. В этом году организаторы, 
Уральский федеральный универ-
ситет и аналитический центр 
«Экс перт», решили объединить 
два масштабных мероприятия, 
которые на протяжении ряда лет 
собирают на Урале авторитетных 
ученых-экономистов России и за-
рубежья — конференции «Устой-
чивое развитие российских реги-
онов» и «Точки роста экономики 
Большого Урала». Главный вывод, 
сделанный экспертами: для пре-
одоления негативных тенденций и 
возвращения страны на траекто-
рию экономического роста необ-
ходимо сместить акцент именно в 
сторону регионов, расширить их 
финансовые возможности, со-
здать стимулы для увеличения на-
логооблагаемой базы территорий.

— С 2000-го по 2008 годы феде-
ральный бюджет исполнялся в ус-
ловиях профицита и постоянного 
увеличения доходов. Управленцы 
привыкли мыслить категориями 
роста, — говорит директор Инсти-
тута  реформирования обще-
ственных финансов Владимир 
Климанов.

Сегодня ситуация принципи-
ально иная: крайне жесткий фе-
деральный бюджет, а подавляю-
щее большинство региональных 
дефицитны. На первое место в 
структуре сборов вместо налога 
на прибыль вышел НДФЛ, кото-
рый в значительной степени 
формируется непроизводствен-
ным сектором, в том числе бюд-
жетным. Пространство для ма-
невра сжимается.

Постоянный участник ураль-
ских экономических форумов 
профессор МГУ Наталья Зубаре-
вич констатирует: наша модель 
роста перестала работать. И дело 
не только в резком падении миро-
вых цен на товары, традиционно 
составляющие основу российско-
го экспорта — энергоносители, 
черные и цветные металлы. По 
мнению эксперта, главная про-
блема — это разбалансирован-
ность бюджетной системы: в 2014 
году 75 из 86 субъектов РФ имели 
дефицитные бюджеты, и ситуация 
в этом плане не меняется.

Перспективы у регионов неве-
селые: в отличие от кризиса 2008—
2009 годов, на сей раз столь масш-
табных федеральных трансфер-
тов не будет. Не стоит в ближай-
шее время ожидать и роста потре-
бительского спроса (он, напротив, 
упал в этом году на десять процен-
тов), и потока инвестиций (они 
снизились на семь процентов). 
Что касается отдаленной перспек-
тивы, она тем более туманна.

Тем не менее в этих условиях 
передовые российские регионы 

серьезно занялись планировани-
ем, и не простым, а долгосроч-
ным. И это оправданно: новые 
точки роста надо искать именно 
на территориях, «на земле». И 
просматривать перспективу на 
годы вперед.

— Мы не знаем, что будет в 2030 
году, мы «опережаем паровоз», но 
у нас нет другого выхода, — отме-
тил советник директора РАНХиГС 
Валерий Чичканов.

Стратегию социально-эконо-
мического развития Свердловс-
кой области до 2030 года детально 
обсудили на конференции. Пре-
зентация документа прошла от-
нюдь не гладко, прозвучало нема-
ло критических замечаний. Но 
как раз это и важно: свердловская 
Стратегия вообще формирова-
лась не кулуарно, а в процессе ши-
рокого обсуждения. Был создан 
пул экспертов, в который вошли 
представители организаций биз-
неса, общественности и даже ино-
городние ученые, которые из года 
в год приезжают в Екатеринбург 
на проводимые УрФУ форумы по 
региональной экономической по-
литике. В результате в Стратегию 
внесли более 200 замечаний и 
предложений.

Особую роль в этом процессе 
сыграли вузы региона. С одной 
стороны, представители универ-
ситетов приняли активное учас-
тие в разработке документа, с дру-
гой — именно развитие образова-
ния является едва ли не основным 
разделом Стратегии-2030, ведь ее 
ключевая цель — приращение не 
столько материального или фи-
нансового, сколько человеческого 
капитала.

К слову, роль систем высшего 
образования в развитии регионов 
обсудили в рамках конференции 
на специальном международном 
симпозиуме. Мнениями о том, как 
университеты влияют на социаль-
но-экономическое развитие тер-
риторий и их конкурентоспособ-
ность, поделились представители 
высшей школы из многих городов 
России, а также Китая и Норвегии. 
Так, например, согласно результа-
там опроса, проведенного сотруд-
никами УрФУ, 53 процента пред-
ставителей крупного бизнеса и 46 
процентов чиновников Свердлов-
ской области отмечают значитель-
ную роль вузов в жизни региона.

Речь идет не только о подготов-
ке специалистов для реального 
сектора и различных учреждений, 
но и о рыночных механизмах вза-
имодействия: как подчеркнул 
проректор УрФУ по экономике и 
стратегическому развитию Дани-
ил Сандлер, сегодня федеральный 
университет реализует целый ряд 
проектов по заказу предприятий и 
властей Среднего Урала. Кроме 
того, федеральный университет 
занимает 45 место среди крупней-
ших предприятий региона (его до-
ход в 2014 году составил 8,6 мил-
лиарда рублей) и соответственно 
является одним из главных нало-
гоплательщиков. В последние 
годы ведущий вуз Урала (к слову, 
крупнейший в стране) также игра-
ет роль интеллектуального, науч-
ного, инновационного центра 
макрорегиона. А его активная 
международная деятельность спо-
собствует повышению узнавае-
мости Свердловской области за 
рубежом, ее престижа и глобаль-
ной конкурентоспособности.

прямая речь

Виктор Кокшаров,
ректор Уральского федерального 
университета:

— Новая экономическая реальность, в 

которой все мы оказались за послед-

ние полтора года, выявила самые уяз-

вимые места российской экономики, 

те структурные и институциональные 

ограничения, которые копились в ней 

на протяжении многих лет, если не де-

сятилетий. Прежде всего речь идет о 

недостаточной диверсификации оте-

чественной экономики, слабой ин-

вестиционной активности и низком 

уровне развития основных институ-

тов общества. Все это не позволяет 

России сегодня ускорять экономичес-

кий рост, и созрела потребность в со-

здании совершенно новой основы на-

циональной экономики. Опора на 

собственные силы и грамотный поиск 

точек роста, безусловно, дадут стране 

шанс на необходимый рывок.

Развитие образова-
ния является едва 
ли не основным раз-
делом Стратегии-
2030, ведь ее ключе-
вая цель — прираще-
ние не столько мате-
риального или 
финансового, сколь-
ко человеческого 
капитала
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1. Форма проведения торгов

1.1. Тип и способ проведения торгов Аукцион на повышение в электронной форме

1.2. Форма (состав участников) Открытый

1.3. Способ подачи предложений о цене Открытый

2. Предмет торгов

2.1. Предмет Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества (далее — «Имущество»)

2.2. Адрес расположения Имущества Земельный участок — Российская Федерация, Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Ленина, 132А; 
2 — здание магазина — в границах участка

2.3. Состав Имущества 1. Земельный участок. Категория земель: земли поселений. Целевое использование: для эксплуатации ма-
газина. Площадь: 861 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область г. Но-
воуральск, ул.  Ленина, 132А, ориентир: здание магазина — в границах участка. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 66:57:0102066:0005. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 373385, вы-
дано 30.10.2008. 
2. Здание магазина, литераА, назначение: нежилое, площадь по внутреннему обмеру: 350,7 кв.м, в т.ч. 
литераА — 302,3 кв.м, литераА1 — 48,4 кв.м. Этажность: литера А — 1 этаж, литераА1 — 1 этаж. Подзем-
ная этажность: литераА — 1 этаж. Назначение: нежилое. Адрес (местоположение): Российская Федера-
ция, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 132А. Кадастровый (или условный) номер: 
66:31/01:01:24:132А:00. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 460809, выдано 
02.12.2008.
3. Сооружение — кабельная линия 0,4 кВ. от подстанции ТП 1101 до здания магазина по ул. Ленина, 
132А. Инвентарный номер: 2055-1\50. Литера: 1, назначение: коммунальное, протяженность трассы: 
0,1 км. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Ленина, 132А. Кадастровый (или условный) номер: 66-66-31/073/2006-401. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 66 АГ 460672, выдано 27.11.2008

3. Информация о собственнике

3.1. Наименование Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)

3.2. Местонахождение 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.3. Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.4. Адрес электронной почты Tropin_AG@ueip.ru

3.5. Контактные лица Тропин Александр Геннадьевич, Первова Александра Вячеславовна тел./факс: (34370) 9-39-63; 2-52-51

4. Организатор торгов

4.1. Ответственное лицо за проведение 
торгов (далее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью «УралТендер» (ООО «УралТендер»)

4.2. Местонахождение 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.3. Почтовый адрес 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.4. Адрес электронной почты ural-tender4@yandex.ru

4.5. Контактные лица Волегов Константин Викторович,  тел./факс: 8 343 245 15 12 / 8 343 245 36 06

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1. Начальная цена аукциона 9 200 000 (девять миллионов двести тысяч) рублей, в том числе НДС 1 403 389,83 (один миллион че-
тыреста три тысячи триста восемьдесят девять) рублей 83 коп.

5.2. Величина повышения начальной 
цены (шаг аукциона)

400 000 (четыреста тысяч) рублей

5.3.  Условия, варианты и сроки оплаты по 
договору, заключаемому по результа-
там аукциона, а также информация о 
способах обеспечения исполнения обя-
зательств по договору

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью аукционной 
документации

5.4. Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже расчет-
ный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме

5.5. Размер задатка 10,87 % от начальной цены аукциона, что составляет 1 000 000 (один миллион) рублей

5.6. Реквизиты для перечисления 
задатка

ИНН 6658340430, КПП 665801001, Общество с ограниченной ответственностью «УралТендер», 
Сч. № 40702810162090001790, БИК 046577795
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для участия в 
аукционе от 29.12.2015 по продаже недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 132А, принадлежащего АО «УЭХК», 
НДС не облагается»

5.7. Срок перечисления задатка Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, но не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах

5.8. Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

6.1. Дата и время начала приема заявок 13.11.2015 12.00

6.2. Дата и время завершения приема за-
явок. Время московское

28.12.2015 8.00

6.3. Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой площад-
ке. Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

7.1. Время и дата рассмотрения заявок Не позднее 28.12.2015 18.00

7.2. Оформление протокола рассмотре-
ния заявок

Порядок оформления и размещения протокола установлен п. 3.1.3 Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона

8.1. Дата и время начала аукциона. Время 
московское

29.12.2015 10.00

8.2. Дата и время завершения аукциона 29.12.2015 10.10

8.3. Место проведения аукциона На электронной торговой площадке: Объединенная электронная торговая площадка; old.oetprf.ru (да-
лее — ЭТП)

8.4. Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмот-
ренном статьями 447 — 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией и в соот-
ветствии с правилами работы электронной торговой площадки

8.5. Победитель аукциона Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответствии с п. 
3.2.4 Документации

8.6. Срок заключения договора купли-
продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных 
дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

9.1. Место размещения 
в сети Интернет

Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующим адресам: Объединенная элек-
тронная торговая площадка; old.oetprf.ru. Порядок получения Документации на электронной торго-
вой площадке определяется правилами электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в печатных изданиях

9.2. Порядок ознакомления 
с документацией

В сети Интернет — в любое время с даты размещения
По адресу Организатора — с 13.11.2015 12.00 по 27.12.2015 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

10.1. Лица, имеющие право на обжалова-
ние действий (бездействий) органи-
затора, продавца, комиссии, если та-
кие действия (бездействие) наруша-
ют его права и законные интересы

Любой претендент, участник аукциона

10.2. Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»

10.3. Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

10.4. Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

10.5. Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

Извещение о проведении аукциона

1. Форма проведения торгов

1.1. Тип и способ проведения торгов Аукцион на повышение в электронной форме

1.2. Форма (состав участников) Открытый

1.3. Способ подачи предложений о цене Открытый

2. Предмет торгов

2.1. Предмет Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества (далее — «Имущество»)

2.2. Адрес расположения Имущества Земельный участок — Российская Федерация, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Совет-
ская, 1/3; 2— 1.2. Здание медпункта — Российская Федерация, Новоуральский городской округ, с. Тарас-
ково, ул. Школьная, 2

2.3. Состав Имущества 1. Земельный участок. Категория земель: земли поселений. Целевое использование: для эксплуатации здания 
медпункта. Площадь: 563 кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Новоуральский городской 
округ, с. Тарасково, ул. Советская, 1/3; участок находится в 110 метрах по направлению на север от ориенти-
ра, ориентир здание — за пределами участка. Кадастровый (или условный) номер: 66:57:0210017:0010. Сви-
детельство о государственной регистрации права 66 АГ 460422, выдано 19.11.2008.
2. Здание медпункта. Площадь: общая по внутреннему обмеру 96,7 кв. м. Инвентарный номер: 329-
4\5\50. Литера: А. Этажность: 1. Назначение: лечебно-санитарное. Адрес (местоположение): Российс-
кая Федерация, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Школьная, 2. Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 66-66-31/073/2006-504. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 
373907, выдано 14.10.2008. 

3. Информация о собственнике

3.1. Наименование Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)

3.2. Местонахождение 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.3. Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.4. Адрес электронной почты Tropin_AG@ueip.ru

3.5. Контактные лица Тропин Александр Геннадьевич, Первова Александра Вячеславовна тел./факс: (34370) 9-39-63; 2-52-51

4. Организатор торгов

4.1. Ответственное лицо за проведение 
торгов (далее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью «УралТендер» (ООО «УралТендер»)

4.2. Местонахождение 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.3. Почтовый адрес 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.4. Адрес электронной почты ural-tender4@yandex.ru

4.5. Контактные лица Волегов Константин Викторович,  тел./факс: 8 343 245 15 12 / 8 343 245 36 06

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1. Начальная цена аукциона 475 000 (четыреста семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС 72 457,63 (семьдесят две тысячи 
четыреста пятьдесят семь) рублей 63 коп.

5.2. Величина повышения начальной 
цены (шаг аукциона)

20 000 (двадцать тысяч) рублей

5.3. Условия, варианты и сроки оплаты по 
договору, заключаемому по результа-
там аукциона, а также информация о 
способах обеспечения исполнения 
обязательств по договору

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью аукционной 
документации

5.4. Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже расчет-
ный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме

5.5. Размер задатка 10,52 % от начальной цены аукциона, что составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей

5.6. Реквизиты для перечисления задатка ИНН 6658340430, КПП 665801001, Общество с ограниченной ответственностью «УралТендер, 
Сч. № 40702810162090001790, БИК 046577795
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для участия в 
аукционе от 29.12.2015 по продаже недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новоуральский городской округ, с. Тарасково, ул. Советская, 1/3, принадлежащего 
АО «УЭХК», НДС не облагается».

5.7. Срок перечисления задатка Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, но не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах

5.8. Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

6.1. Дата и время начала приема заявок 13.11.2015 12.00

6.2. Дата и время завершения приема за-
явок. Время московское

28.12.2015 8.00

6.3. Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой площад-
ке. Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Документации.

7. Сроки рассмотрения заявок

7.1. Время и дата рассмотрения заявок Не позднее 28.12.2015 18.00

7.2. Оформление протокола рассмотре-
ния заявок

Порядок оформления и размещения протокола установлен п. 3.1.3 Документации.

8. Место, дата и порядок проведения аукциона:

8.1. Дата и время начала аукциона. Время 
московское

29.12.2015 9.00

8.2. Дата и время завершения аукциона 29.12.2015 9.10

8.3. Место проведения аукциона На электронной торговой площадке: Объединенная электронная торговая площадка; old.oetprf.ru 
(далее — ЭТП)

8.4. Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмот-
ренном статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией и в соот-
ветствии с правилами работы электронной торговой площадки

8.5. Победитель аукциона Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответствии с 
п. 3.2.4 Документации

8.6. Срок заключения договора купли-
продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных 
дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

9.1. Место размещения 
в сети Интернет

Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующим адресам: Объединенная элек-
тронная торговая площадка; old.oetprf.ru. Порядок получения Документации на электронной торго-
вой площадке определяется правилами электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в печатных изданиях

9.2. Порядок ознакомления 
с документацией

В сети Интернет — в любое время с даты размещения
По адресу Организатора — с 13.11.2015 12.00 по 27.12.2015 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

10.1. Лица, имеющие право на обжалование 
действий (бездействий) организатора, 
продавца, комиссии, если такие дейс-
твия (бездействие) нарушают его пра-
ва и законные интересы

Любой Претендент, участник аукциона

10.2. Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»

10.3. Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

10.4. Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

10.5. Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации

1.Форма проведения торгов

1.1. Тип и способ проведения торгов Аукцион на повышение в электронной форме

1.2. Форма (состав участников) Открытый

1.3. Способ подачи предложений о цене Открытый

2. Предмет торгов

2.1. Предмет Право на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества (далее — «Имущество»)

2.2. Адрес расположения Имущества Земельный участок — Российская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 9, 
ориентир — здание — в границах участка; 2 — здание банка с крыльцами, приямками — Российская Фе-
дерация, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, № 9

2.3. Состав Имущества 1. Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации здания госбанка. Площадь: 2877 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федера-
ция, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 9, ориентир — здание — в границах участка. Ка-
дастровый (или условный) номер: 66:57:0102023:0005. Свидетельство о государственной регистра-
ции права 66 АГ 374258, выдано 28.10.2008.2.
2. Здание банка с крыльцами, приямками. Площадь: общая 2081,6 кв. м. Инвентарный номер: 1089\50. 
Литера: А. Этажность: 3. Назначение: административное. Адрес (местоположение): Российская Феде-
рация, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, № 9. Кадастровый (или условный) номер: 
66:31/01:01:54:09:00. Свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 373698, выдано 
07.10.2008.
3. Движимое имущество: 3.1. Автоматическая пожарная сигнализация.  3.2. Установка охранно-пожар-
ной сигнализации. 3.3. Узел коммерческого учета тепла УКУТ-23.  3.4. Установка автоматической по-
жарной сигнализации АПС и СОУЭ

3. Информация о собственнике

3.1. Наименование Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»)

3.2. Местонахождение 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.3. Почтовый адрес 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 2

3.4. Адрес электронной почты Tropin_AG@ueip.ru

3.5. Контактные лица Тропин Александр Геннадьевич, Первова Александра Вячеславовна тел./факс: (34370) 9-39-63; 2-52-51

4. Организатор торгов

4.1. Ответственное лицо за проведение 
торгов (далее — Организатор)

Общество с ограниченной ответственностью «УралТендер» (ООО «УралТендер»)

4.2. Местонахождение 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.3. Почтовый адрес 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Марата, дом 17, 3 этаж, офис 31

4.4. Адрес электронной почты ural-tender4@yandex.ru

4.5. Контактные лица Волегов Константин Викторович,  тел./факс: 8 343 245 15 12 / 8 343 245 36 06

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1. Начальная цена аукциона 52 200 000 (пятьдесят два миллиона двести тысяч) рублей, в том числе НДС 7 962 711, 86 (семь милли-
онов девятьсот шестьдесят две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 коп.

5.2. Величина повышения начальной 
цены (шаг аукциона)

2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей

5.3. Условия, варианты и сроки оплаты по 
договору, заключаемому по результа-
там аукциона, а также информация о 
способах обеспечения исполнения 
обязательств по договору

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся  неотъемлемой частью аукционной 
документации

5.4. Условие о задатке Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже расчет-
ный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме

5.5. Размер задатка 10,54 % от начальной цены аукциона, что составляет 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

5.6. Реквизиты для перечисления 
задатка

ИНН 6658340430, КПП 665801001, Общество с ограниченной ответственностью «УралТендер, 
Сч. № 40702810162090001790, БИК 046577795
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для участия в 
аукционе от 29.12.2015 по продаже недвижимого имущества, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, № 9, принадлежащего АО «УЭХК», НДС 
не облагается»

5.7. Срок перечисления задатка Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий своевременное поступление на счет полу-
чателя, но не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах

5.8. Возвращение задатка Осуществляется в порядке, установленном в п. 2.6 Документации

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

6.1. Дата и время начала приема заявок 13.11.2015 12.00

6.2. Дата и время завершения приема за-
явок Время московское

28.12.2015 8.00

6.3. Порядок подачи Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой площад-
ке. Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Документации

7. Сроки рассмотрения заявок

7.1. Время и дата рассмотрения заявок Не позднее 28.12.2015 18.00

7.2. Оформление протокола рассмотре-
ния заявок

Порядок оформления и размещения протокола установлен п. 3.1.3 Документации

8. Место, дата и порядок проведения аукциона:

8.1. Дата и время начала аукциона. Время 
московское

29.12.2015 8.00

8.2. Дата и время завершения аукциона 29.12.2015 8.10

8.3. Место проведения аукциона На электронной торговой площадке: Объединенная электронная торговая площадка; old.oetprf.ru (далее 
— ЭТП)

8.4. Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмот-
ренном статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией и в соот-
ветствии с правилами работы электронной торговой площадки

8.5. Победитель аукциона Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответствии с 
п. 3.2.4 Документации

8.6. Срок заключения договора купли-
продажи

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных 
дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

9.1. Место размещения в сети Интернет Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по следующим адресам: Объединенная элек-
тронная торговая площадка; old.oetprf.ru. Порядок получения Документации на электронной торго-
вой площадке определяется правилами электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в печатных изданиях

9.2. Порядок ознакомления 
с документацией

В сети Интернет — в любое время с даты размещения
По адресу Организатора — с 13.11.2015 10.00 по 27.12.2015 17.00 в рабочие дни

10. Порядок обжалования

10.1. Лица, имеющие право на обжалова-
ние действий (бездействий) органи-
затора, продавца, комиссии, если та-
кие действия (бездействие) наруша-
ют его права и законные интересы

Любой претендент, участник аукциона

10.2. Место обжалования Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»

10.3. Электронный адрес arbitration@rosatom.ru

10.4. Почтовый адрес 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

10.5. Порядок обжалования Содержится в п. 5 Документации
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



16 Российская газета
ural.rg.ru
19 ноября 2015 
четверг № 261 (6832)

Экономика Уральского округа facebook.com /rg.ru

odnoklassniki.ru /rg.ru

twitter.com /rgrus

vk.com /rgru

Федеральный чиновник 
заметил, что существу-
ющие между комму-
нальным предприятием 

и областью арендные отношения в 
данном случае тоже целесообраз-
но трансформировать в концесси-
онные, при которых за частным 
оператором будут закреплены 
четкие обязательства, предусмат-
ривающие, какие средства должен 
вложить инвестор и каких показа-
телей добиться. Это позволит сде-
лать систему водоснабжения еще 
более эффективной, считает он.

Замглавы минстроя убежден: 
жилищно-коммунальное хозяйс-
тво перестает быть «черной ды-
рой», инвесторы начали воспри-
нимать отрасль как перспектив-
ную.

— ЖКХ — это вечный бизнес, 
если им грамотно управлять, 
вкладывать ресурсы и  повышать 
качество услуг. Другой такой от-
расли с гарантированным спро-
сом инвестиций просто не сущест-
вует, — считает Андрей Чибис.

При этом очень важно: когда 
бизнес вкладывает собственные 
средства, эффект выше, ведь он 
рассчитывает их вернуть, и отно-
шение к деньгам совсем иное, не-
жели когда задействованы госу-
дарственные инвестиции. Бывает, 
что изначальная смета сокраща-
ется вдвое, а то и втрое.

— До 2020 года в Тюменской 
области по самым скромным под-
счетам планируется построить 
около семи миллионов квадрат-
ных метров жилья, ввод которых 
потребует  развития системы во-
доснабжения и водоотведения. 

Привыкнув решать вопрос с ком-
муникациями за счет бюджета, 
мы подсчитали: на это необходи-
мо около 10 миллиардов рублей. 
Но, осознав, что таких денег в 
бюджете нет, перешли на бизнес-
модель. Как только речь зашла о 
возврате инвестиций через опла-
ту услуг, бизнес сразу оптимизи-
ровал затраты — они сократились 
до трех миллиардов, при этом мы 
полностью решили задачу, — при-
водит пример замгубернатора 
Тюменской области Вячеслав 
Вахрин.

То, что на модернизацию ком-
мунальной отрасли требуются ог-
ромные средства, которых в бюд-
жете, увы, нет, отметил и Андрей 
Чибис. Впрочем, по мнению феде-
рального чиновника, в таком объ-
еме они и не нужны. Государствен-
ные инвестиции должны быть 
лишь дополнительным стимулом 
для инвесторов, считает он. Как 
отметил замглавы минстроя, сей-
час создаются условия, позволяю-
щие бизнесу инвестировать в ком-
мунальную отрасль и зарабаты-
вать. Так, уже в этом году будут за-
пущены два механизма, которые 
должны дать толчок развитию от-
расли. Первый — субсидирование 
процентных ставок по всем креди-
там, выданным на развитие ЖКХ. 
Второй инструмент предусматри-
вает поддержку концессионеров, 
реализующих проекты в городах с 
населением менее 250 тысяч че-
ловек. Из федерального бюджета 
будет профинансировано до 
60 процентов объема концессион-
ного соглашения, но не более 
300 миллионов рублей. Оставшу-
юся часть затрат поделят между 
собой регион и инвестор.

КСТАТИ
Андрей Чибис предложил сделать 
Тюменскую область центром раз-
вития ГЧП в коммунальной сфере 
в УрФО. Здесь будет создана рабо-
чая группа для анализа и обмена 
передовым опытом. Между тем 
сейчас по уровню инвестиционной 
привлекательности в ЖКХ Тюмен-
ская область входит в первую 
тридцатку субъектов РФ. Чтобы 
подняться выше, ей необходимо за-
вершить работу по утверждению 
схем тепло- и водоснабжения. Это 
стратегические документы, кото-
рые определяют, в каком состоя-
нии находятся объекты сейчас, 
что требуется для повышения их 
эффективности — та база, на осно-
ве которой инвестор сможет ре-
шить, выгодно ли ему вкладывать-
ся в проект.

Арина Мироненкова, 

Челябинская область

К 
2025 году в рамках гос-
программы в Челябинской 
области построят 45 новых 

школ и 25 пристроев к имеющим-
ся зданиям. На эти цели направят 
более 19 миллиардов рублей. 

Государственная программа 
строительства школ стартует со 
следующего года по всей  стране — 
это сверхмасштабный проект, ко-
торый станет продолжением орга-
низованной совместно с партией 
«Единая Россия» работы по обес-
печению детей местами в дошколь-
ных учреждениях. 

Ожидаемо, что вслед за скач-
ком спроса на места в детских са-
дах грядет не меньший ажиотаж 
вокруг школьных парт. Так, в этом 
году количество первоклассников 
в стране уже выросло на 145 тысяч 
человек, а через десять лет школь-
ных «новобранцев» станет больше 
на 3,5 миллиона. По прогнозам де-
мографов, количество детей в воз-
расте 6—18 лет на Южном Урале в 
ближайшие годы также сущест-
венно увеличится.

— За три года мы планируем 
построить шесть школ и создать 

4000 новых учебных мест, благо-
даря чему удастся увеличить долю 
обучающихся в первую смену с 
80 до 87 процентов, — сообщил гу-
бернатор Челябинской области 
Борис Дубровский в ходе видеосе-
лектора с премьер-министром  
России Дмитрием Медведевым. 

На эти цели в течение 2016—
2018 годов из региональной казны 
будет направлено порядка двух 
миллиардов рублей, из них в сле-
дующем году поступит 300 милли-
онов, затем ежегодно по 800.

Открытие новых школ позво-
лит решить проблему загружен-
ности учебных заведений, которая 
особенно актуальна для крупных 
городов области. Но, случается, и 
поселковые школы начинают бук-
вально «трещать по швам». Так, в 
поселке Есаульском в настоящее 
время обучается около 350 чело-
век, тогда как здание изначально 
рассчитано максимум на 190.

— Раньше ребята учились в две 
смены, но в этом году мы были вы-
нуждены перейти на ступенчатое 
расписание, чтобы хоть как-то 
вместить всех учеников, — расска-
зывает директор школы Ольга Ху-
дякова. — Внеурочную деятель-
ность пришлось сократить в два 
раза: вместо положенных десяти 
часов оставить только пять, что 
идет вразрез с требованием феде-

рального образовательного стан-
дарта. Конечно, получаем регуляр-
ные жалобы родителей, но как 
быть, если мест катастрофически 
не хватает?

При этом сама школа находит-
ся в аварийном состоянии из-за 
сильной усадки фундамента, срок 
эксплуатации которого по проек-
ту ограничен 50 годами, тогда как 
зданию в этом году пошел 52-й. 
Кроме того помещение не соот-
ветствует санитарным нормам: на 
350 учеников здесь только один 
сан узел. Не первый год отсутству-
ет горячее питание, так как от сто-
ловой пришлось отказаться по тре-
бованиям санитарных врачей.

Между тем количество учени-
ков растет: поблизости школ боль-
ше нет, каждый день возить ребен-
ка за несколько километров ре-
шится далеко не каждый родитель. 
Единственный выход для поселка 
— строительство нового вмести-
тельного здания, которое заплани-
ровано в рамках госпрограммы на 
период 2016—2018 годов. В настоя-
щее время уже определен земель-
ный участок и подготовлен проект 
новой школы.  Как только посту-
пит необходимое финансирование 
из бюджета, в Есаульском старту-
ют строительные работы. 

По словам председателя облас-
тной организации профсоюза ра-

ботников народного образования 
и науки РФ Юрия Конникова, к вы-
бору мест для новых школ надо по-
дойти рационально. 

— Не только в новых микро-
районах областного центра нужны 
учебные заведения, у нас немало 
школ, которые капремонт уже не 
спасет, — говорит он.

Как сообщили в министерстве 
образования и науки Челябинской 

области, проект программы стро-
ительства новых школ в регионе 
предусматривает оптимизацию 
загруженности работающих школ, 
освоение простаивающих поме-
щений, контроль наполняемости 
классов. В планах — возведение зда-
ний на 1500 и 1000 мест в крупных 
городах и районах массовой за-
стройки, где пока нет школ. Новые 
учебные заведения на 300 и 500 
мест построят в городах с плотной 
жилой застройкой, малым коли-
чеством земли и на сельских тер-
риториях, где имеются ветхоава-
рийные школьные здания. По та-
ким типовым проектам начнут 
возводить школы в рамках про-
граммы в дальнейшем.  Челябинс-
кая область готова стать пилотной 
площадкой и построить модель-
ную школу нового типа.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Когда бизнес вкла-
дывает свои сред-
ства, отношение 
к деньгам совсем 
иное, нежели 
когда задейство-
ваны государст-
венные инвести-
ции. Бывает, изна-
чальная смета 
сокращается 
вдвое, а то и втрое

Извещение
о проведении открытого аукциона с закрытой формой подачи 

предложений о цене имущества на право заключения 
договора купли-продажи имущества АО «Тюменьэнерго»

Наименование продавца — организатора аукциона:
АО «Тюменьэнерго» (местонахождение: Россия, Тюменская об-

ласть, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра, г. Сургут), в 
лице филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети 
(местонахождение: 628403, Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
автономный округ—Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30).

Дата и время проведения аукциона: Аукцион состоится 
21.12.2015 г. Вскрытие конвертов с аукционными заявками состо-
ится 21.12.2015 г. в 9.00 ч. по местному  времени Организатора 
аукциона. Подведение итогов аукциона состоится 21.12.2015 г. в 
16.00 ч. по местному  времени Организатора аукциона.

Место проведения аукциона: ХМАО—Югра, г. Сургут, ул. 30 лет 
Победы, 30, каб. 407.

Выставляемое на аукцион имущество (далее —Имущество):

№
лота

Тип 
трансформатора

Заводс-
кой но-
мер

Год вы-
пуска 
(ввода в 
эксплуа-
тацию)

Начальная цена 
продажи, руб. с НДС 
(включая затраты 
на оценку рыноч-
ной стоимости иму-
щества с НДС)

1
Трансформатор ТД-
ТН-16000/110/35/6

2415 1969 1 509 600,00

2
Трансформатор ТД-
ТН-16000/110/35/6

9905 1979 3 016 700,00

3
Трансформатор ТД-
ТН-16000/110/35/6

10 152 1979 3 016 700,00

4
Т р а н с ф о р м а т о р 
ТМН-6300/110/6

108 588 1979 2 011 970,00

5
Т р а н с ф о р м а т о р 
ТДН-10000/110/6

121 920 1985 2 179 420,00

6
Т р а н с ф о р м а т о р 
ТДН-10000/110/6

124 915 1984 2 179 420,00

Местонахождение Имущества: КНУ СЛиМТО филиала 
АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (ХМАО—Югра, 
г. Сургут, ул. Сосновая, 28). 

Сведения об обременениях (ограничениях): обременений не 
имеется.

Размер задатка: не менее 20 % от начальной (стартовой) цены  
имущества по соответствующему лоту.

Предварительное ознакомление претендентов с характеристика-
ми Имущества, документацией по аукциону (аукционной документа-
цией), проектом договора купли-продажи, запрос (в т.ч. письменный) 
Претендентами документации, прием заявок на участие в аукционе и 
регистрация участников аукциона производятся по адресу Органи-
затора аукциона: ХМАО—Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30, 
каб. 407 в период с 02.10.2015 г. по 18.12.2015 г. в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 часов по местному времени Организатора аукциона. 

Контактное лицо по организационным вопросам: Кочержинс-
кий А.Н., тел. 8 (3462) 77-33-24, факс 8 (3462) 77-34-78, адрес элек-
тронной почты: Kocherjinskiy@sures.te.ru.

Контактное лицо по техническим вопросам: Командиров О.В., 
тел. 8 (3462) 77-33-77.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
21.12.2015 г.

Договор купли-продажи Имущества между Продавцом в лице 
Организатора аукциона и Победителем аукциона подписывается 
в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписа-
ния протокола об итогах аукциона.

Условия и сроки платежей за Имущество: денежными средс-
твами не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи.

С развернутым вариантом данного извещения можно ознако-
миться на сайте АО «Тюменьэнерго»: www.te.ru в разделе «Постав-
щикам» подраздел «Аукционы».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Экология На Урале начала восстанавливаться пустошь вокруг 
медеплавильного завода 

Почва для жизни
Ксения Дубичева, 

Свердловская область

У
ральские ученые обна-
ружили дождевых чер-
вей в зоне, казалось 
бы, навек пораженной 
вредными выброса-

ми, — между Первоуральском и 
Ревдой. В 2015 году впервые за-
фиксировано заселение беспоз-
воночными территории, где деся-
тилетиями не было никакой жив-
ности. Этот факт изрядно удивил 
и ободрил ученых: значит, загуб-
ленные экосистемы все же спо-
собны восстанавливаться.

Техногенная пустошь под Пер-
воуральском, в 50 километрах от 
Екатеринбурга, — идеальный по-
лигон для изучения влияния че-
ловека на живую природу. «Лун-
ный ландшафт» сформировался 
здесь более полувека назад из-за 
выбросов медеплавильного заво-
да, расположенного в соседней 
Ревде. В мире около двух десят-
ков таких «идеальных» площа-
док, где в прошлом и позапрош-
лом веках без оглядки на эколо-
гию работали крупные произ-
водства по выплавке цветмета, из 
них три на Среднем Урале (Ревда, 
Красноуральск и Кировград) и 
Карабаш на Южном. 

С 1963 года, с запуском серно-
кислотного производства на 
Среднеуральском медеплавиль-
ном заводе (СУМЗе), валовые вы-
бросы в ревдинской зоне пораже-
ния составляли 308 тысяч тонн в 
год. К началу 1990-х повышение 
эффективности очистных соору-
жений предприятия позволило 
сократить выбросы в 2,5 раза. Но 
коренные изменения произошли 
только в последнее десятилетие, 
после основательной модерниза-
ции, а по сути строительства но-
вого завода. К 2010 году объем вы-
бросов по сравнению с 1963-м со-
кратился в 150 раз. В 2011-м завод 
демонтировал трубы сернокис-
лотного и медеплавильного цехов, 
выделил 600 миллионов рублей 
на природоохранные меро-
приятия, и с тех пор выбросы не 
превышают предельно допусти-
мого уровня.

Но полвека химической ата-
ки не прошли даром. На серой, 
припорошенной золой почве 
здесь росли только мох и грибы 
выдающихся размеров, богатые 
мышьяком и тяжелыми металла-
ми, в народе именуемые «сумзи-
ками». По данным экологов, в 
ревдинской зоне поражения вы-
жила лишь десятая часть расте-
ний: вместо 30—50 обычных ви-
дов трав вблизи завода встреча-
ются только три—пять — самые 
стойкие, вроде полевицы, кото-
рой тяжелые металлы нипочем. 
Несмотря на почти полное пре-
кращение атмосферных выбро-

сов, констатируют ученые, рас-
тительность в зоне загрязнения 
остается пока в крайне угнетен-
ном состоянии. 

Сотрудники Института эколо-
гии растений и животных УрО РАН 
изучают эту пустошь с 1988 года. 
И дождевые черви в этом случае — 
прекрасные биоиндикаторы. Их 
называют экосистемными инже-
нерами, так как они деятельно из-
меняют среду обитания, пропус-
кая через свою пищеварительную 
систему верхний слой почвы. Ког-
да вокруг медеплавильного завода 
почва стала несъедобной, черви 
погибли. В эпоху максимальных 

выбросов площадь «пустыни», где 
беспозвоночных не было, состав-
ляла 300 квадратных километров. 
Сейчас она сократилась до 80-ти.

Этот отрадный факт недавно 
обнаружили сотрудники Инсти-
тута экологии Дина Нестеркова, 
Александр Ермаков и Максим Гре-
бенников. А молодой ученый из 
Омска Иван Резниченко, работав-
ший вместе с ними, сейчас гото-
вится к защите диссертации на 
тему «Влияние выбросов Средне-
уральского медеплавильного за-
вода на популяцию дождевых чер-
вей». Пять лет он исследовал оби-
тателей почвы под Ревдой, изме-

ряя содержание вредных веществ 
в организме беспозвоночных.

— Конечно, мы удивились, когда 
обнаружили дождевых червей все-
го в трех километрах от завода 
(раньше отдельные особи встреча-
лись не ближе пяти километров), — 
рассказывают экологи. — Они не-
больших размеров: по-видимому, 
тяжелые металлы вызывают угне-
тение роста и развития. Кроме 
того, численность их невелика, 
скорее всего, постоянный хими-
ческий стресс отрицательно ска-
зывается на плодовитости.

В следующем полевом сезоне 
ученые надеются зафиксировать 

«наступление природы» и на дру-
гих фронтах. Вслед за червями 
ближе к заводу должны подо-
браться кроты, у которых дожде-
вые черви составляют 90—100 
процентов рациона. По другим 
группам организмов существен-
ных изменений пока нет.

— Но они явно будут, — с опти-
мизмом смотрит в будущее доктор 
биологических наук, заместитель 
директора Института экологии 
растений и животных УрО РАН Ев-
гений Воробейчик. — Думаю, поло-
жительные сдвиги мы будем на-
блюдать и в следующих полевых 
сезонах. Одно дело читать отчет о 
природоохранных мероприятиях 
и сокращении вредных выбросов, 
другое — реальные наблюдения. 
Только они позволяют нам объек-
тивно оценивать ситуацию.

На медеплавильном заводе в 

Ревде установили современные 

воздушные фильтры, построили 

новые очистные сооружения 

для обезвреживания всех видов 

отходов. 

ПРОГРАММА В течение десяти лет на Южном Урале построят новые школы 
на 40 тысяч мест

Учебная нагрузка на бюджет

Акцент

 К 2010 году после коренной модернизации, а по 
сути строительства нового завода, объем выбросов 
по сравнению с 1963 годом сократился в 150 раз

Акцент

 За три ближайших года благодаря программе 
на Южном Урале увеличится доля школьников, 
обучающихся в первую смену, с 80 до 87 процентов

комментарии

Борис Дубровский,
губернатор Челябинской области:

— Поставлена задача ликвидировать вторые и третьи смены во всех школах 

страны. Для нас эта программа очень актуальна, поскольку мы наблюдаем и 

прогнозируем в дальнейшем рост числа южноуральцев школьного возраста. 

Если мы встроимся в федеральную программу, то сможем увеличить количест-

во мест минимум в два раза. Поэтому необходимо выполнить работу качествен-

но — так же, как мы ликвидировали очередь в детсады для детей старше трех лет.

Александр Кузнецов,
министр образования и науки Челябинской области: 

— В России инициирован процесс поэтапного перехода на обучение в школах в 

одну смену, который должен завершиться до 2020 года. В Челябинской области 

инфраструктура отдельных школьных зданий не соответствует новым требова-

ниям и не позволяет организовать образовательный процесс в одну смену. По-

этому 19,4 процента школьников обучаются во вторую смену. Наиболее остро 

проблема перегруженности общеобразовательных организаций сегодня стоит 

в Челябинске, где почти треть школьников обучается во вторую смену, в Копейс-

ке (31,1 процента), Миассе (28,6), Коркино (28,7). Реализация госпрограммы по-

зволит эту проблему решить.

ЦИФРА

343
ТЫСЯЧИ
человек составляет общее количе-
ство школьников на Южном Урале.

НА ТРУБЕ 
ДУЭТОМ

13

Курганский аэропорт 
стал международным
Распоряжением правительства России аэропорт Курган от-
крыт для выполнения международных полетов воздушных 
судов. Для этого в нем установили воздушный  грузопасса-
жирский многосторонний пункт пропуска через государ-
ственную границу. Инвестор проекта — группа компаний 
«Аэрофьюэлз» — намерен к лету следующего года привести  
воздушную гавань в соответствие требованиям к междуна-
родным аэропортам. Возможно, уже с осени 2016-го за-
уральцы смогут летать за границу, не добираясь для этого 
до соседних мегаполисов. По мнению областных властей, 
это также повысит инвестиционную привлекательность 
региона. Сегодня в России 71 аэропорт имеет статус меж-
дународного. Курганский станет 72-м.

Трамваи из Усть-Катава 
пойдут по улицам Самары
Модернизированный трамвайный вагон, произведенный 
на  Усть-Катавском вагоностроительном заводе, отправлен 
на испытания в Самару. Вагон оборудован тяговым элект-
рооборудованием фирмы ЭПРО, в салоне установлен 
медиа комплекс петербургского производства, представля-
ющий собой инновационное решение, не имеющее анало-
гов на российском рынке. На выходе с конвейера еще одна 
новинка УКВЗ — первый полностью низкопольный трехсек-
ционный трамвайный вагон. Такие трамваи Самара заку-
пает к чемпионату мира по футболу в 2018 году. 

УАЗ реализовал крупный 
экологический проект
На Уральском алюминиевом заводе (УАЗ, входит в компа-
нию РУСАЛ) сдано в эксплуатацию новое шламохранили-
ще. Инвестиции в строительство современной экологичес-
ки безопасной емкости для хранения продуктов перера-
ботки бокситов составили более 800 миллионов рублей. 
Чтобы реализовать проект, пришлось нарастить дамбу, 
построить насосную станцию с трансформаторной под-
станцией, провести водовод, установить контрольно-изме-
рительную аппаратуру. В планах предприятия реконструк-
ция и строительство новых шламохранилищ со сроком экс-
плуатации до 25 лет. На УАЗе также ведется работа по пере-
работке опасных отходов: в 2015 году смонтирована опыт-
но-промышленная установка по получению из красного 
шлама оксида скандия — ценного сырья для авиационной, 
автомобильной и железнодорожной отраслей.

В Челябинске открыли 
современный аптечный 
склад
Инвестиции АО «Областной аптечный склад» в реализа-
цию проекта составили 340 миллионов рублей. На площади 
почти 9 тысяч квадратных метров разместилось семиярус-
ное паллетное хранилище, для удобства спроектирован ме-
зонин для штучного отбора товара с адресным хранением. 
В помещении также три холодильные камеры общей пло-
щадью 500 квадратных метров. Ежесуточно с этой площад-
ки отправляют потребителям порядка 120 тысяч упаковок 
лекарств. 
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